
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

26 ноября 2019 г.                                № 686 

г. Славгород 

 

Об организации учебного процесса 

в дни с неблагоприятными погодными условиями 

 

 В целях обеспечения прав учащихся на получение общедоступного общего 

образования и единого подхода к организации учебного процесса в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях, в дни с низкой температурой  воздуха, 

плохими погодными условиями (снегопад, метель, штормовой ветер и др.) и откло-

нениями от нормы температурного режима в образовательной организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Утвердить порядок организации учебного процесса, получения офици-

альной информации учащимися и родителями (законными представителями), по-

рядок информирования Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию об организации учебного процесса в дни с неблагоприятными погод-

ными условиями; 

1.2. Телефоны для справок разместить в информационных уголках, на сайте 

образовательной организации, в СМИ; 

1.3. Предоставить схему организации дежурства по телефону образователь-

ной организации для оперативной работы с населением до 05.12.2019 заместителю 

председателя Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образова-

нию Саевич Е.Л. (e-mail: slav309@mail.ru); 

1.4. На собраниях, через дневники учащихся до сведения родителей (закон-

ных представителей) довести информацию об их праве и ответственности само-

стоятельно принимать решение о посещении школы ребенком в период неблаго-

приятных погодных условий; 

1.5. Проводить мониторинг явки учащихся в журнале контроля;  

1.6. Обеспечить индивидуальные или групповые занятия, консультации, ор-

ганизацию горячего питания для явившихся на занятия учащихся; 

1.7. Использовать возможности дистанционного обучения, АИС «Сетевой 

регион. Образование», школьного сайта, электронной почты, организовав предва-

рительно консультирование родителей (законных представителей) в дни с неблаго-

приятными погодными условиями; 

1.8. Обратить особое внимание на посещаемость занятий учащимися из се-

мей, находящихся в социально опасном положении и организацию инди-

видуальной работы с их родителями (законными представителями); 

1.9. Довести до сведения родителей  (законных представителей) под роспись 

информацию об обязательном сопровождении учащихся начальных классов после 

уроков в дни с неблагоприятными погодными условиями;  

mailto:slav309@mail.ru


 2 

1.10. Усилить меры безопасности при организации перевозок учащихся об-

щеобразовательных организаций школьными автобусами; 

1.11. Обеспечить неукоснительное соблюдение водителями правил дорожно-

го движения, скоростных режимов, правил перевозки детей, а также соблюдение 

утвержденных маршрутов движения; 

1.12. Организовать проведение систематических (еженедельных) инструкта-

жей с учащимися в салонах школьных автобусов по закреплению навыков безопас-

ного поведения пассажиров; 

1.13. Определить места временного размещения детей, находящихся на еже-

дневном подвозе, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

1.14. О возникающих проблемах и принятых мерах по их устранению при 

организации ежедневного подвоза учащихся общеобразовательных организаций и 

в случаях внештатных техногенных ситуаций (прорыв водоснабжения, проблемы с 

отопительной системой, сорвало крышу и т.д.) незамедлительно проинформиро-

вать Саевич Е.Л., заместителя председателя Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию по тел.: 8(38568)51408. 

1.15. В случае отмены занятий в образовательной организации в дни с небла-

гоприятными погодными условиями (снегопад, метель, низкая температура воздуха 

и другое) своевременно предоставлять информацию (на e-mail:                                   

rempel.nadja@mail.ru) по форме: 

 

Наименование 

общеобразо-

вательной орга-

низации, в ко-

торой отменены 

занятия 

Причины 

отмены 

занятий 

Общее количество 

учащихся, отсут-

ствующих на за-

нятиях 

Меры по выполнению учеб-

ных программ 

    

 

 2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию                     

Саевич Е.Л., инспектора школ Пархоменко Н.Я. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                О.С. Тараненко

                  

 

 

 

 
 

 

 

Анисимова Татьяна Анатольевна 

 8 (38568) 5-14-08 (253) 
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